


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основании нормативных документов:

 Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ЗО "Об образовании";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2013 г. N 1035

"О признании  не  действующим на  территории  РФ письма  Министерства
просвещения СССР от 5 мая 1978 г. N 28-М "Об улучшении организации
индивидуального  обучения  больных  детей  на  дому"  и  утратившим  силу
письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. N
17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому";

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 ноября
2013  г.  №  480  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления
отношений  государственной  и  муниципальной  образовательных
организаций  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
нуждающихся  в  длительном  лечении,  в  части  организации  обучения  по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях».

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность гимназии при организации
обучения по образовательным программам начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  на  дому,  или  в  медицинских
организациях для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 

1.3. Основанием  для  организации  обучения  на  дому  и  в  медицинской
организации являются обращение в письменной форме родителей (законных
представителей)  учащихся  и  заключение  медицинской  организации,
выданное в установленном порядке в соответствии с перечнем заболеваний,
наличие  которых  дает  право  на  обучение  по  основным
общеобразовательным программам на дому и в медицинской организации.

1.4. На  основании  заключения  медицинской  организации  по  согласованию  с
родителями  (законными представителями)  в  целях  социальной адаптации
обучающиеся  могут  участвовать  в  мероприятиях,  предусмотренных
планами  воспитательной  работы,  физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися в
НМБОУ «Гимназия № 11».

1.5. Финансирование  мер  по  обучению  учащихся, зачисленных  в  НМБОУ
«Гимназия  №  11»,  на  дому  или  в  медицинских  организациях
предусматривается посредством выделения субвенций местным бюджетам.

2. Организация обучения на дому
 

2.1. Управление  образования  администрации  Анжеро-Судженского  городского
округа и НМБОУ «Гимназия № 11», реализующая программы начального



общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  обеспечивают
обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении, на дому.

2.2. Обучение на дому для учащихся,  зачисленных в гимназию, осуществляет
НМБОУ «Гимназия № 11».

2.3. Прием  учащихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  в  НМБОУ
«Гимназия № 11» осуществляется в общем порядке.

2.4. НМБОУ «Гимназия № 11»:
 предоставляет в пользование на время обучения в пределах федеральных

государственных образовательных стандартов учебники, учебные пособия,
справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке гимназии;

 разрабатывает  индивидуальный учебный план с  учетом психофизических
особенностей  обучающихся  на  основе  примерного  учебного  плана
индивидуального обучения на дому по форме согласно приложению № 1 к
настоящему  Положению,  составляет  расписание  учебных  занятий  и
согласовывает его с родителями (законными представителями);

 организовывает  обучение  на  дому  учащегося  силами  педагогического
коллектива, а также производит в случае необходимости замещение занятий
другим учителем с учетом кадровых возможностей;

 обеспечивает  обучение  с  помощью  дистанционных  образовательных
технологий;

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и перевод учащихся
в  следующий  класс  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской Федерации»;

 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании.

2.5. Содержание   обучения  на  дому  определяется  Федеральными
государственными  образовательными   стандартами,  образовательными
программами,  разработанными  с  учётом  особенностей  психофизического
развития  и  возможностей  учащихся,  особенностей  эмоционально-волевой
сферы,  характера  течения  заболевания,  принимаемыми  и  реализуемыми
гимназией самостоятельно (общеобразовательная программа). 

2.6. Календарно – тематическое планирование осуществляется в соответствии с
обязательным минимумом содержания образования и с учётом количества
часов, утверждённых  Министерством образования РФ.

2.7. Учёт  знаний  и  оценивание  учащихся  производится  педагогом  в
индивидуальном  журнале.  Итоговые  оценки  выносятся  в  ведомость
итоговых оценок классных журналов.

2.8. При  назначении  учителей,  работающих  с  учащимися,  нуждающимися  в
длительном лечении, преимущественно отдается учителям, работающим в
данном классе.

2.9. При  невозможности  организовать  обучение  на  дому  учащегося,
нуждающегося  в  длительном  лечении,  силами  своего  педагогического
коллектива, администрация гимназии имеет право привлечь педагогических
работников, не работающих в гимназии на договорной основе. 

2.10. Обучение  на  дому  предполагает  вариативность  организации  занятий  с
учащимися, использование возможностей дистанционного обучения.



2.11. Выбор  вариантов  проведения  занятий  зависит  от  особенностей
психофизического  развития  и  возможностей  учащихся,  особенностей
характера течения заболевания, рекомендаций лечебного учреждения.

2.12. Итоговая  промежуточная  аттестация  в  переводных  классах  и
государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  9,11  классов
проводится в соответствии с Положением  «О промежуточной аттестации
учащихся» и « О государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11
классов». 

2.13. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты,  а также лицам, освоившим
часть  образовательной  программы,  выдается  справка  об  обучении или  о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому НМБОУ
«Гимназия № 11». 

2.14. Выпускники,  учащиеся  на  дому,  успешно  освоившие  курс  основной
средней школы, получают документ установленного образца.

3. Организация обучения в медицинских организациях

3.1. Учащиеся, находящиеся в медицинских организациях, получают начальное
общее,  основное  общее,  среднее  общее  образование  в  указанных
организациях,  если  получение  ими  данного  образования  не  может  быть
организовано в НМБОУ «Гимназия № 11».

3.2. Организация  обучения  в  медицинских  организациях  осуществляется
директором НМБОУ «Гимназия № 11».

3.3. НМБОУ «Гимназия № 11»:
 предоставляет в пользование на время обучения в пределах федеральных

государственных образовательных стандартов учебники, учебные пособия,
справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке гимназии;

 разрабатывает  на  основе  рекомендуемого  количества  учебных  часов  в
неделю, на учебные занятия с учащимися по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению учебный план с учетом психофизических
особенностей  обучающихся,  составляет  расписание  учебных  занятий  по
согласованию с главным врачом медицинской организации;

 направляет учителей из состава педагогического коллектива, с их согласия,
для  организации  обучения  в  медицинской  организации,  оказывает
методическую  и  консультативную  помощь,  необходимую  для  освоения
общеобразовательных программ.

3.4. Занятия проводятся с учащимися, которым в соответствии с заключением
лечащего  врача  необходимо  пройти  лечение  в  данной  медицинской
организации свыше одного месяца.

3.5. Учебные  занятия  начинаются  не  ранее  3  -  5  дней  после  поступления
учащихся в медицинскую организацию.

3.6. Форма и время занятий для учащихся, находящихся на длительном лечении
в  медицинской  организации,  определяются  заведующим  отделением



медицинской организации совместно с лечащим врачом в зависимости от
состояния здоровья обучающегося.

3.7. Общее  методическое  руководство  и  контроль  за  проведением  учебных
занятий  в  медицинских  организациях  обеспечивает  Управление
образования  администрации  Анжеро-Судженского  городского  округа,  в
установленном порядке.

3.8. Учащиеся,  проходящие  обучение  в  медицинских  организациях,
учитываются в статистических отчетах гимназии.

3.9. При выписке из медицинской организации, учащимся выдается справка об
обучении с текущими или четвертными отметками по каждому учебному
предмету, подписанная директором НМБОУ «Гимназия № 11» и главным
врачом  медицинской  организации,  и  заверенная  печатью  НМБОУ
«Гимназия № 11».

3.10.  Дальнейшее обучение,  перевод  учащихся  в следующий класс,  выпуск и
освобождение  от  экзаменов,  осуществляются  в  установленном  порядке
НМБОУ «Гимназия № 11».

4. Организация обучения в специальной медицинской группе

4.1. Образовательный  процесс  с  учащимися,  отнесёнными  по  состоянию
здоровья  к  специальной  медицинской  группе,  осуществляется  в  форме
занятий специальной медицинской группы.

4.2. К  специальной  медицинской  группе  (далее  СМГ)  относятся  учащиеся,
которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья
(имеются  отклонения  в  состоянии  здоровья),  не  могут  заниматься
физической культурой по программе для основной группы.

4.3. Занятия  с  учащимися  проводятся  по  особой  программе  или  отдельным
видам государственной программы в условиях обычного режима гимназии.
Нормативные показатели должны быть снижены.

4.4. Комплектование  СМГ  осуществляет  медицинский  работник  гимназии  с
учётом  возраста,  показателей  физической  подготовленности,
функционального  состояния   и  степени   выраженности  патологического
процесса по данным глубокого медицинского обследования, на основании
заявления родителей (законных представителей).

4.5. Перевод  из  одной  медицинской  группы  в  другую  производится  после
ежегодного  медицинского  обследования  при  условии  положительных
результатов  и успехов при занятии физической культурой, т.е. при наличии
положительного эффекта.

4.6. Директор гимназии издаёт  приказ  о  создании  СМГ с  указанием  списка,
диагноза заболевания каждого ученика, учителя физкультуры.

4.7. Учитель  физкультуры  совместно  с  медицинским  работником  оформляют
индивидуальные карты занимающихся в СМГ, где отражаются результаты
медосмотров, диагноз, рекомендации врача и учителя физкультуры.

4.8. Итоговая  отметка по физической культуре в  СМГ выставляется  с  учётом
теоретических и практических знаний при соблюдении особого такта для
повышения мотивационной готовности к занятиям физической культурой, а
также с учётом динамики физической подготовленности и прилежания.



4.9. В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании
выставляется отметка по физической культуре.

5. Участники образовательного процесса

5.1. Участниками  образовательного  процесса  являются  учащиеся,  учителя,
родители (законные представители)
  

5.2. Учащийся имеет право:
 на получение полного общего образования в соответствии с государственным

стандартом;
 вносить  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в

администрацию гимназии;
 использовать  возможности   НМБОУ  «Гимназия  №  11»  в  получении

дистанционного обучения;
 на  уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации,

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.
 
5.3. Обучающийся обязан:
 соблюдать требования НМБОУ «Гимназия № 11» в соответствии с уставом;
 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению

образовательных программ;
 уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
  соблюдать расписание занятий;
 находиться в часы, отведенные для занятий дома;
 вести дневник.

5.4. Родители (законные представители) имеют право:
 защищать законные права ребенка;
 обращаться  для  разрешения  конфликтных  ситуаций  к  администрации

гимназии, в управление образования;
 вносить  предложения по составлению расписания  занятий,  по включению в

пределах  выделенных  часов,  предметов  из  учебного  плана  школы,
аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов ребенка;

5.5. Родители (законные представители) обязаны:
 выполнять требования НМБОУ «Гимназия № 11»;
 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;
 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;
 своевременно, в течение дня, информировать НМБОУ «Гимназия № 11»  об

отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;



 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.

5.6. Учитель обязан:
 реализовывать  государственные  образовательные  программы  с  учетом

склонностей и интересов детей;
 развивать  навыки  самостоятельной  работы  с  учебником,  справочной  и

художественной литературой;
 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних

занятий;
 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы в соответствии с

рекомендациями врачей и психологов;
 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;
 контролировать ведение дневника учащимся и расписываться о проведенном

занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий).

5.7. Обязанность классного руководителя:
 согласовывать  с  учителями,  обучающими  ребенка,  родителями  расписание

занятий;
 поддерживать  контакт  с  учащимся  и  родителями,  выявлять  привычки  и

особенности учащихся, состояние здоровья  детей, учащихся на дому;
 контролировать ведение дневника.

5.8. Обязанности администрации: 
 контролировать  выполнение  учебных  программ,  методику  индивидуального

обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в
четверть;

 содействовать социализации ребёнка, обучающегося на дому, через  посещение
родителями классных и общешкольных родительских собраний; 

 контролировать  своевременность  проведения  занятий  на  дому,  ведение
журнала учета обучения детей на дому;

 посещать уроки, проводимые педагогом на дому, с целью:
- оказания методической помощи учителю;
- изучение психологического микроклимата;
- изучения использования эффективных форм, методов обучения

6. Финансовое обеспечение индивидуального обучения учащихся,
нуждающихся в длительном лечении в части организации обучения по

основным общеобразовательным программам на дому

6.1. Индивидуальное обучение учащихся,  нуждающихся в длительном лечении, 
в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому предоставляется учащимся бесплатно. Минимальное 
количество часов в неделю:
 1-4 кл. -  8 часов; 



 5-8 кл. – 10 часов; 
 9-11 кл.  – 12 часов;

      
6.1. Учебный  план,  расписание  согласовываются  с  родителями  (законными

представителями).
6.2. Если  период  обучения  на  дому  не  превышает  двух  месяцев  или  срок

окончания обучения на дому  не ясен, то учителям производится почасовая
оплата. В остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.

6.3. В  случае  болезни  учителя  (не  позже,  чем  через  неделю)  администрация
школы,  с  учетом кадровых  возможностей,  обязана  произвести  замещение
занятий с больным учеником другим учителем.

6.4. В  случае  болезни  учащегося  учитель,  труд  которого  оплачивается  по
тарификации,  обязан  отработать  не  проведенные  часы.  Сроки  отработки
согласовываются с родителями.

6.5. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию
приказ, если проведение занятий с учащимся  прекращается раньше срока.



 Приложение № 1
к Положению регламентации и оформления 
отношений НМБОУ «Гимназия № 11» и 
родителей (законных представителей) 
учащихся, нуждающихся в длительном 
лечении, в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях

 

 

Примерный учебный план индивидуального обучения на дому

№
п/п

Наименование 
дисциплин

Минимальное количество часов в неделю по классам
Классы Классы Классы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Русский язык и 

литература
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Иностранный 
язык

1 1 1 0,5 1 1 1 1

3 Математика и 
информатика

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

4 История 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 География 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6 Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7 Химия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8 Физика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
9 Коррекционные 

занятия (при 
необходимости)

2 2 2 2

Итого 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12
 
Примечание: при необходимости часы можно перераспределять
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Рекомендуемое количество учебных часов в неделю
на учебные занятия с учащимися, находящимися на лечении 

в медицинских организациях

 

Классы Индивидуальные занятия Занятия в классе
1 4 12
2 4 12
3 4 12
4 6 18
5 5 18
6 7 20
7 7 20
8 7 21
9 8 22
10 8 22
11 8 22


